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Аннотация 
к рабочей программе «Смотрю на мир глазами художника» (1-4 год обучения) 

 

        Рабочая программа по внеурочной деятельности учащихся «Смотрю на мир глазами 

художника» разработана на основе авторской программы Коротеевой Е.И. «Смотрю на 

мир глазами художника», М: «Просвещение» 2011 года, утвержденной МО РФ в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта 

начального образования.  
 

Согласно учебному плану школы на 2015-2016 учебный год на курс  «Смотрю на 

мир глазами художника» с 1 по 4 год обучения  отводится по 34 часа (1час в неделю в 

расчете на 34 учебных недель). 

 

Рабочая программа включает разделы:  пояснительную записку;  цели и задачи  

курса; содержание курса; учебно-тематический план;  календарно-тематическое 

планирование по предмету;  учебно-методическое обеспечение. 

 

Основная цель курса «Смотрю на мир глазами художника» состоит в том, чтобы дать 

возможность детям проявить себя, творчески раскрыться в области изобразительного 

искусства.  

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций:  

Метапредметные результаты освоения изобразительно го искусства в начальной школе 

проявляются в: 

- умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн,скульптура и др.); 

- желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

- активном использовании языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, родного языка и др.); 

- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием; 

- умении организовывать самостоятельную художествен но-творческую деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

- способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

    Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе 

проявляются в следующем: 

- в познавательной сфере - понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях 

искусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств, 

характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях 

России и художественных музеях своего региона; 

 - в ценностно-эстетической сфере - умение различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных 

темах  

искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; умение 

эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах 

изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего и 

других народов; 
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- в коммуникативной сфере - способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных со стояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно 

– творческой деятельности; 

- в трудовой сфере - умение использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла в собственной художественной 

деятельности; моделирование новых образов путем трансформации известных. 

         В результате изучения программы учащиеся: 

1. осваивают основы первичных представлений о трех видах художественной 

деятельности: изображение на плоскости и в объеме; постройка или художественное 

конструирование на плоскости, в объеме и пространстве; украшение или 

декоративная художественная деятельность с использованием различных 

художественных материалов; 

2. приобретают первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: 

живопись, графика, скульптура, аппликация; 

3. развивают свои наблюдательные и познавательные способности, эмоциональную 

отзывчивость на эстетические явления в природе и деятельности человека; 

4. развивают фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой 

художественной деятельности; 

5. осваивают выразительные возможности художественных материалов: краски, гуашь, 

акварель, пастель и мелки, уголь, карандаш, пластилин, бумага для 

конструирования; 

6. приобретают первичные навыки художественного восприятия различных видов 

искусства; начальное понимание особенностей образного языка разных видов 

искусства и их социальной роли – значение в жизни человека и общества; 

7. учатся анализировать произведения искусства; обретают знания конкретных 

произведений выдающихся художников в различных видах искусства; учатся 

активно использовать художественные термины и понятия; 

8. овладевают начальным опытом самостоятельной творческой деятельности, а также 

приобретают навыки коллективного творчества, умение взаимодействовать в 

процессе совместной художественной деятельности; 

9. обретают первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и 

животных, начальные навыки изображения пространства на плоскости 

пространственных построений, первичные представления об изображении человека 

на плоскости и в объеме; 

10. обретают навыки общения через выражение художественных смыслов, выражения 

эмоционального состояния, своего отношения к творческой художественной 

деятельности, а также при восприятии произведений искусства и творчества своих 

товарищей; 

11. обретают знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности человека, 

о роли художника в организации форм общения людей, создания среды жизни и 

предметного мира; 

12. приобретают представления о деятельности художника в синтетических и зрелищных 

видах искусства (в театре и кино); 

13. приобретают первичные представления о богатстве и разнообразии художественных 

культур народов Земли и основах этого многообразия, о единстве эмоционально-

ценностных отношений к явлениям жизни. 
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